
ПРОТОКОЛ № 2 

заседания Общественного совета по вопросам музейной деятельности при 

Департаменте культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа 
 

г. Анадырь                                                                                              23 июля 2020 г. 
 

Присутствовали: 

Председатель Общественного совета по вопросам музейной деятельности при 

Комитете по культуре, спорту и туризму Чукотского автономного округа (далее 

– Общественный совет): 

Данилова Людмила 

Леонидовна 

- вице-президент региональной общественной 

организации «Ассоциация коренных 

малочисленных народов Чукотки»; 
 

Члены Общественного совета 

Папунова Татьяна 

Сергеевна 

- заведующий Туристско-информационным центром 

Государственного бюджетного учреждения 

«Музейный Центр «Наследие Чукотки»; 
 

Расторгуева Ольга 

Борисовна 

- директор ГБУ Чукотского автономного округа 

«Музейный Центр «Наследие Чукотки»; 
 

Сертун 

Владимир Васильевич 

- руководитель детской общественной организации 

«Школа странствий», председатель Чукотского 

отделения Всероссийской общественной 

организации «Русское географическое общество»; 
 

Секретарь Общественного совета: 
Ранаврольтына 

Татьяна Григорьевна 

- консультант Отдела культуры Комитета по 

культуре, спорту и туризму Чукотского 

автономного округа; 
 

Приглашенные лица: 
Алексеева 

Неонилла Васильевна 

- заместитель начальника Управления культуры, 

искусства и народного творчества Департамента 

культуры, спорта и туризма Чукотского 

автономного округа, начальник отдела по 

организации деятельности учреждений культуры и 

аналитической работы; 
 

Девяткин 

Владимир Иванович 

- председатель Комитета по охране объектов 

культурного наследия Чукотского автономного 

округа; 
 

Подгорбунских 

Никита Владимирович 

- руководитель  Ресурсного центра поддержки 

культуры ГБУК ЧАО «Музейный центр «Наследие 

Чукотки»; 
 

Рыбальченко 

Ольга Александровна 

- консультант Комитета по охране объектов 

культурного наследия Чукотского автономного 

округа. 
 

 Отсутствовали: 

Заместитель председателя Общественного совета 

Вулькынэ Ирина 

Юрьевна 

- заместитель председателя региональной 

общественной организации любителей чукотского 



 

 

языка Чукотского автономного округа «Родное 

слово» («Чычеткин вэтгав»); 
 

Член Общественного совета: 

Коломиец Оксана Петровна - ведущий научный сотрудник, руководитель 

обособленного подразделения в г. Анадыре 

Лаборатории истории и экономики Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки 

«Северо-Восточный комплексный научно-

исследовательский институт им. Н.А. Шило 

Дальневосточного отделения Российской академии 

наук» (СВКНИИ ДВО РАН). 
 

 

План проведения заседания Общественного совета: 

 

1. Об отмене проведения плановых документарных проверок в отношении 

Муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр культуры Чукотского 

муниципального района» и Муниципального бюджетного учреждения культуры 

городского округа Певек «Чаунский краеведческий музей». 

2. О снятии предписаний, выданных по итогам проверок, проведенных 

Комитетом по культуре, спорту и туризму Чукотского автономного округа в 2019 

году. 

3. Профилактика правонарушений в отношении музейных предметов и 

музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации. 

3.1. Договоры с Министерством культуры Российской Федерации; 

3.2. Профилактика правонарушений в отношении музейных предметов и 

музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации; 

3.3. Реестр музеев. Госкаталог. 

 

Ход заседания Общественного совета: 

 

1. Об отмене проведения плановых документарных проверок в отношении 

Муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр культуры 

Чукотского муниципального района» и Муниципального бюджетного 

учреждения культуры городского округа Певек «Чаунский краеведческий 

музей». 

СЛУШАЛИ: Ранаврольтыну Т.Г. 

РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию об отмене проведения плановых 

документарных проверок в отношении Муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Центр культуры Чукотского муниципального района» и Муниципального 

бюджетного учреждения культуры городского округа Певек «Чаунский 

краеведческий музей». 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

2. О снятии предписаний, выданных по итогам проверок, проведенных 

Комитетом по культуре, спорту и туризму Чукотского автономного округа в 

2019 году. 

СЛУШАЛИ: Ранаврольтыну Т.Г. 

РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию о снятии предписаний, выданных 

по итогам проверок, проведенных Комитетом по культуре, спорту и туризму 



 

 

Чукотского автономного округа в 2019 году, считать обоснованными требования, 

указанные в предписаниях Комитета. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

3. Профилактика правонарушений в отношении музейных предметов и 

музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской 

Федерации. 
3.1. Договоры с Министерством культуры Российской Федерации 

3.2. Профилактика правонарушений в отношении музейных предметов и 

музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации. 

Перечень обязательных требований законодательства. 

3.3. Реестр музеев. Госкаталог 

 

СЛУШАЛИ: Ранаврольтыну Т.Г. 

РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию о профилактике правонарушений 

в отношении музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав 

Музейного фонда Российской Федерации. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

СЛУШАЛИ: Данилову Л.Л., Расторгуеву О.Б. 

РЕШИЛИ: Рекомендовать Администрации Провиденского городского округа 

предоставить Муниципальному бюджетному учреждению «Музей Берингийского 

наследия» помещение, соответствующее требованиям законодательства Российской 

Федерации в отношении музейных предметов и музейных коллекций, включенных в 

состав Музейного фонда Российской Федерации, либо изыскать средства на 

капитальный ремонт Муниципального бюджетного учреждения «Музей 

Берингийского наследия», или на строительство нового здания для музея. 

Департаменту культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа провести 

совместную с Провиденским городским округом организационную работу по 

предоставлению соответствующего требованиям помещения музею, либо изысканию 

средств на капитальный ремонт Муниципального бюджетного учреждения «Музей 

Берингийского наследия», или на строительство нового здания для музея. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

 

 

 

 

 

Председатель Общественного совета 

 

 

  

Л.Л. Данилова 

 


